
ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская поликлиника № 3» 

считает важным и необходимым напомнить основные 
правила дорожного движения для пешеходов, 
велосипедистов и правила перевозки людей 

 

 

Обязанности пешеходов 

Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 
велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. 

При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в темное 
время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а 
вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями транспортных средств. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а 
при их отсутствии - и по обочинам, но лишь в светлое время суток и только в 
сопровождении взрослых. 

Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по 
подземным и надземным, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров 
или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается 
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без 
разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе 
стороны. 

На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую 
часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них 
безопасен.  

При переходе дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны 
создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего 
транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не 
убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. 

Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или 
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. 

Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на островке 
безопасности или на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 
направлений. Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности 
дальнейшего движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика). 

 
 

  



Перевозка людей 
Водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной 
остановки транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми 
дверями и не открывать их до полной остановки. 

Запрещается перевозить людей сверх количества, предусмотренного технической 
характеристикой транспортного средства. 

Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом 
особенностей конструкции транспортного средства. 

Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных 
ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских 
удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, 
позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств. 

Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье 
мотоцикла. 

 

Требования к движению велосипедистов и водителей 
мопедов 

Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по 
велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. 

Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет: 

по правому краю проезжей части - в следующих случаях: 

 отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним; 

 габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза 
превышает 1 м; 

 движение велосипедистов осуществляется в колоннах; 

по обочине - в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, 
полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним или по 
правому краю проезжей части; 

по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях: 

 отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для 
велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по 
правому краю проезжей части или обочине; 

 велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 7 лет либо перевозит 
ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в 
прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. 



Движение велосипедистов в возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только 
по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в 
пределах пешеходных зон. 

Движение велосипедистов в возрасте младше 7 лет должно осуществляться только 
по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения 
пешеходов), а также в пределах пешеходных зон. 

При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, 
предусмотренных ПДД, велосипедисты должны двигаться только в один ряд. 

Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в 
пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения 
иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, 
предусмотренными ПДД для движения пешеходов. 

Водители мопедов должны двигаться по правому краю проезжей части в один ряд 
либо по полосе для велосипедистов. 

Допускается движение водителей мопедов по обочине, если это не создает помех 
пешеходам. 

Велосипедистам и водителям мопедов запрещается: 

 управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

 перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 
габариты, или груз, мешающий управлению; 

 перевозить пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией транспортного 
средства; 

 перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них 
мест; 

 поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 
на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; 

 двигаться по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов); 

 пересекать дорогу по пешеходным переходам. 

Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами 
и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с 
велосипедом или мопедом. 

При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 
велосипедистам и водителям мопедов рекомендуется иметь при себе предметы со 
световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 
водителями других транспортных средств. 

 
 


